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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Директор МБОУ СОШ с. Баженово 

                                                                              ______________ Л.Г.Гумерова 

                                                                               «_____» ____________ 2014 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ  

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Формировать информационную компетентность учителей и учащихся как одно из условий 

реализации ФГОС; 

2. Создавать условия для развития и реализации способностей одаренных детей 

возможностями ИКТ; 

3. Осуществлять обновление материально-технической базы школы; 

4.  Продолжить работу по развитию сайта в соответствии с требованиями Министерства 

образования; 

5.  Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса;  

6. Автоматизировать административно-управленческую деятельность школы; 

 

Направления деятельности 

программы 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Педагогический коллектив 

 

 

Использование 

компьютеризации и 

ресурсов  Internet для 

проведения 

интегрированных 

уроков. 

В течение 

года 

Применение 

компьютеров для 

тренировочного 

тестирования при 

аттестации 

педработников. 

В течение 

года 

Введение в практику 

работы компьютерного 

тестирования учащихся 

по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике. 

В течение 

года 

Использование 

мультимедийной 
техники на школьных и 

районных мероприятиях 

В течение 

года 

Использование 

компьютерного класса 

для проведения 

В течение 

года 
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интегрированных 

уроков, элективных 

курсов, кружковой 

работы 

Использование в работе 

школы электронной 

почты 

Постоянно  

Использование в работе 

школы Дневник.ру 

Постоянно 

Контентная фильтрация 

Интернет цензор 

Постоянно   

 

Управление школой 

 

 

 

Пополнение медиатеки В течение 

года 

Применение новых 

информационных 

технологий для 

управления качеством 

образования 

В течение 

года 

Обновление базы 

данных по 

педагогическим кадрам 

В течение 

года 

Участие в районных, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, семинарах, 

конференциях с 

использованием 

информационных 

технологий 

В течение 

года 

Создание базы данных  

выпускников 9 и 11 

классов 

В течение 

года 

Проведение НИК 

школьников с 

презентацией своих 

мультимедийных 

проектов 

Ноябрь 2014 

Поддержка 

официального сайта 

школы 

В течение 

года 

Организация работы в 

Дневник .ру 

В течение 

года 

Создание базы 

педагогических и 

ученических проектов 

В течение 

года 

Организация работы 

учителей-предметников 

в компьютерном классе 

В течение 

года 

Информационная культура учеников 

школы 

Использование 

информационных 

В течение 

года 
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Ответственный за информатизацию                                                                                 А.Т. Хазиева 

 

 

ресурсов сети Интернет 

в ходе самообразования. 

Использование 

компьютерных 

технологий для 

подготовки  к урокам. 

В течение 

года 

Использование 

компьютерных 

технологий  во 

внеклассной 

деятельности. 

В течение 

года 

Применение 

компьютеров для 

тренировочного 

тестирования по 

программе ЕГЭ. 

В течение 

года 

Новое качество образовательных услуг Продолжить работу с  

Microsoft Lync 

В течение 

года 

Составление графика 

дистанционных 

мероприятий 

Декабрь 

2013 

Участие в 

дистанционных 

конференциях, 

телемостах, 

дистанционных уроках, 

вебинарах, семинарах, 

педсоветов и т.д. 

По спец 

графику 


